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1. Общие положения 

 

1.1. Понятие основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования 

 

Основная профессиональная образовательная программа бакалавриата, реализуемая 

ФГБОУ ВО «Чеченский государственный педагогический университет» по направлению 

подготовки 38.03.06 Торговое дело (уровень бакалавриата), профиль «Коммерция» 

представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную в Чеченском 

государственном педагогическом университете с учетом требований рынка труда на 

основе федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 

по направлению подготовки 38.03.06 Торговое дело (уровень бакалавриата).  

ОПОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии по направлению подготовки и включает в себя: учебный план, рабочие 

программы учебных курсов, предметов, дисциплин и другие материалы, обеспечивающие 

качество подготовки обучающихся, а также программы учебной и производственной 

практики, календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие 

реализацию соответствующей образовательной технологии.  

Трудоемкость освоения студентом ОПОП зачетных единиц за весь период обучения 

в соответствии с ФГОС ВО составляет 240 зачетных единиц (1 з.е. равна 36 

академическим часам) и включает все виды аудиторной и самостоятельной работы 

студента, практики и время отводимое на контроль качества освоения студентом ОПОП. 

 

1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП по направлению 38.03.06 

Торговое дело. 

Нормативно-правовую базу разработки ОПОП составляют:  

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. 

№273-ФЗ; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 5 апреля 2017 г. №301 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

(далее – ФГОС ВО) по направлению подготовки 38.03.06 Торговое дело, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «12» ноября 2015 

г. № 1334;  

- Постановление Правительства РФ от 28 октября 2013г. №966 «О лицензировании 

образовательной деятельности»;  

- Нормативно-методические документы Министерства образования и науки 

Российской Федерации;   

- Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Чеченский государственный педагогический 

университет» (далее – ЧГПУ, Университет);  
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- Положение об организации и осуществлении образовательного процесса по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры, утвержденное решением Ученого 

совета ФГБОУ ВО ЧГПУ от 06 сентября 2017 г., протокол №1;  

- Порядок разработки и утверждения основных профессиональных образовательных 

программ высшего образования – программ бакалавриата, программ магистратуры, 

утвержденный решением Ученого совета ФГБОУ ВО ЧГПУ от 21 сентября 2017 г., 

протокол №1;  

- Положение об организации и проведении практик, обучающихся по программам 

высшего образования ЧГПУ, утвержденное решением Ученого совета ФГБОУ ВО ЧГПУ 

от 27 марта 2018 г., протокол № 7;  

- Порядок проведения в ФГБОУ ВО ЧГПУ всех видов практик студентов при 

освоении обучающимися образовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий, а также проведения практики 

для инвалидов и лиц с ОВЗ, утвержденный решением Ученого совета ФГБОУ ВО ЧГПУ 

от 21 сентября 2017 г., протокол №1;  

- Положение о государственной итоговой аттестации выпускников ФГБОУ ВО 

ЧГПУ, утвержденное решением Ученого совета ФГБОУ ВО ЧГПУ от 03 февраля 2015 г., 

протокол №6 с изменениями от 02. Февраля 2016 г., протокол №5; 27 декабря 2016 г., 

протокол №5; от 15 июня 2017 г., протокол №11; от 06 сентября 2017 г., протокол №1. 

- Порядок организации и проведения государственной итоговой аттестации, 

учитывающий особенности проведения государственных аттестационных испытаний с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, 

обеспечение идентификации личности обучающихся и контроля соблюдения требований 

(при проведении государственных аттестационных испытаний с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, утвержденный 

решением Ученого совета ФГБОУ ВО ЧГПУ от 02 февраля 2016 г., протокол №5 с 

изменениями от 06 сентября 2017 г., протокол №1. 

 

1.3. Требования к абитуриенту 

Условиями приема в ФГБОУ ВО ЧГПУ гарантируется соблюдение права на 

образование и зачисление лиц, наиболее способных и подготовленных к освоению 

образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.06 Торговое 

дело, профиль «Коммерция». 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем (полном) 

общем образовании или среднем профессиональном образовании, свидетельствующий об 

освоении содержания образования полной средней школы и наличия сформированных 

компетенций, включая, в том числе, знание базовых ценностей мировой культуры; 

владение государственным языком общения, понимание законов развития природы и 

общества; способность занимать активную гражданскую позицию и навыками 

самооценки. 

Наличие успешных результатов сдачи Единых Государственных Экзаменов.  

 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
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2.1. Миссия ОПОП 

Миссия ОПОП по направлению подготовки 38.03.06 Торговое дело (уровень 

бакалавриата), профиль «Коммерция» заключается в создании условий для формирования 

у выпускника личностных качеств и профессиональных компетенций, необходимых для 

успешной профессиональной деятельности в сфере торговой деятельности, 

организационно-управленческой и научно-исследовательской. 

2.2. Цель ОПОП 

ОПОП имеет своей целью развитие у обучающихся личностных качеств и 

формирование общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по направлению подготовки 38.03.06 Торговое дело 

(уровень бакалавриата), профиль «Коммерция».  

 

2.3. Форма обучения– очно/заочно 

2.4. Объем программы – 240 з.е. 

2.5. Сроки получения образования, – 4,6 лет заочно. 

2.6. Квалификация – бакалавр. 

 

2.7. Особенности реализации основной образовательной программы: 

 

Наименование индикатора 
Единица 

измерения/значение 

Значение 

сведений 

Использование сетевой формы реализации основной 

образовательной программы 
да/нет 

нет 

Применение электронного обучения да/нет нет 

Применение дистанционных образовательных 

технологий 
да/нет нет 

Применение модульного принципа представления 

содержания основной образовательной программы и 

построения учебных планов 

да/нет 
нет 

 

2.8. Структура основной образовательной программы: 

 

I. Общая структура программы Единица измерения Значение показателя 

Блок 1 Дисциплины (модули), суммарно зачетные единицы 219 

Базовая часть, суммарно 
зачетные единицы 105 

Вариативная часть, суммарно зачетные единицы 114 

Блок 2 Практики, в т.ч. НИР (при наличии 

НИР), суммарно зачетные единицы 12 
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Базовая часть (при наличии), 

суммарно 
зачетные единицы - 

Вариативная часть, суммарно зачетные единицы 12 

Блок 3 Государственная итоговая 

аттестация, суммарно зачетные единицы 9 

Базовая часть, суммарно 
зачетные единицы 9 

Общий объем программы в зачетных 

единицах зачетные единицы 240 

II. Распределение нагрузки по физической 

культуре и спорту и дисциплинам (модулям) 

вариативной части программы 
  

Объем дисциплин (модулей) по физической 

культуре и спорту, реализуемых в рамках 

базовой части Блока 1 (дисциплины модули) 

образовательной программы, в очной форме 

обучения 

зачетные единицы 2 

Объем элективных дисциплин (модулей) по 

физической культуре и спорту академические часы 328 

Обеспечение обучающимся возможности 

освоения дисциплин (модулей) по выбору, в 

том числе обеспечение специальных условий 

инвалидам и лицам с ограниченными 

возможностями здоровья, в объеме, 

предусмотренном ФГОС от объема 

вариативной части Блока 1 "Дисциплины 

(модули)" 

зачетные единицы 39 

Объем дисциплин (модулей) по выбору, в 

том числе в рамках специальных условий 

инвалидам и лицам с ограниченными 

возможностями здоровья от объема 

вариативной части Блока 1 "Дисциплины 

(модули)" 

% 34.2 

Количество часов, отведенных на занятия 

лекционного типа в целом по Блоку 1 

"Дисциплины (модули)" в соответствии с 

ФГОС 

академические часы 146 

Удельный вес часов, отведенных на занятия 

лекционного типа в целом по Блоку 1 

"Дисциплины (модули)" в общем количестве 

часов аудиторных занятий, отведенных на 

реализацию данного Блока 

% 36.9 

III. Распределение учебной нагрузки по 

годам   
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Объем программы обучения в I год зачетные единицы 53 

Объем программы обучения во II год зачетные единицы 52 

Объем программы обучения в III год зачетные единицы 62 

Объем программы обучения в IV год зачетные единицы 58 

Объем программы обучения в V год зачетные единицы 15 

Объем программы обучения в VI год зачетные единицы  

IV. Структура образовательной программы с 

учетом электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий 
  

Суммарная трудоемкость дисциплин, 

модулей, частей образовательной 

программы, реализуемых исключительно с 

применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий 

зачетные единицы 0 

Доля трудоемкости дисциплин, модулей, 

частей образовательной программы, 

реализуемых исключительно с применением 

электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий в общей 

трудоемкости образовательной программы 

% 0 

V. Практическая деятельность   

Типы учебной практики: 

наименование 

типа(ов) учебной 

практики 

Практика по 

получение первичных 

профессиональных 

умений и навыков, в 

том числе первичных 

умений и навыков 

научно-

исследовательской 

деятельности 

Способы проведения учебной практики: наименование 

способов 

проведения учебной 

практики 

Стационарная, 

выездная 

Типы производственной практики: 

наименование 

типов 

производственной 

практики 

1. Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности; 

2. Научно-

исследовательская 

работа 

3. Преддипломная 
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Способы проведения производственной 

практики наименование 

способов 

проведения 

производственной 

практики 

Стационарная, 

выездная. 

Стационарная, 

выездная 

Стационарная, 

выездная. 

 

 

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 38.03.06 ТОРГОВОЕ ДЕЛО 

 

3.1. Область профессиональной деятельности выпускника: 

Область профессиональной деятельности бакалавров включает: организацию, 

управление и проектирование процессов в области коммерческой деятельности, маркетинга, 

торговой рекламы, логистики в торговле, товароведения и экспертизы товаров, материально-

технического снабжения и сбыта, торгово-посреднической деятельности. 

Объектами профессиональной деятельности бакалавров являются:  

- товары потребительского и производственно-технического назначения;  

- услуги по торговому, логистическому и рекламному обслуживанию покупателей;  

- коммерческие, маркетинговые, логистические процессы;  

- выявляемые и формируемые потребности;  

- средства рекламы;  

- средства и методы контроля качества товаров;  

- логистические цепи и системы. 

3.3. Виды профессиональной деятельности выпускника: 

Бакалавр по направлению подготовки 38.03.06 Торговое дело готовится к 

следующим видам профессиональной деятельности: 

-торгово-технологическая;  

- организационно-управленческая;  

- научно-исследовательская. 

3.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника, освоивших 

программу бакалавриата 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видами 

профессиональной деятельности, на которые ориентировано программа бакалавриата по 

направлению подготовки 38.03.06 Торговое дело, профиль «Коммерция» должен быть 

готов решать следующие профессиональные задачи: 

торгово-технологическая деятельность: 

- выявление, формирование и удовлетворение потребностей;  

- разработка и внедрение комплекса интегрированных маркетинговых коммуникаций, в том 

числе с использованием рекламы;  

- организация и эффективное осуществление контроля качества товаров и услуг; 

организационно-управленческая деятельность: 

- сбор, хранение, обработка, анализ и оценка информации, необходимой для организации и 

управления коммерческой, маркетинговой, рекламной, логистической и товароведной 

деятельностью;  

- изучение и прогнозирование спроса с учетом требований потребителей на определенных 

сегментах рынка; 
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- идентификация товаров, выявление и предупреждение их фальсификации; составление 

документации в области профессиональной деятельности (коммерческой, маркетинговой, 

рекламной, логистической, и (или) товароведной) и проверка правильности ее оформления;  

- соблюдение действующего законодательства и нормативных документов, а также 

требований, установленных техническими регламентами, стандартами, положениями договоров;  

- выбор деловых партнеров с учетом определенных критериев, проведение деловых 

переговоров, заключение договоров на взаимовыгодной основе и контроль их выполнения;  

- управление ассортиментом и качеством товаров и услуг;  

- обеспечение необходимого уровня качества торгового обслуживания потребителей;  

- управление товарными запасами и их оптимизация; управление персоналом; 
научно-исследовательская деятельность: 

- организация, проведение маркетинговых исследований и оценка их эффективности; 

- проведение научных исследований по отдельным разделам тем (этапам, заданиям) 

в соответствии с утвержденными методиками; 

- участие в разработке инновационных методов, средств и технологий 

осуществления профессиональной деятельности (коммерческой, или маркетинговой, или 

рекламной, или логистической, или товароведной). 

 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

4.1. Результаты освоения ОПОП ВО 

 

Результаты освоения ОПОП ВО определяются приобретаемыми выпускником 

компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в 

соответствии с задачами профессиональной деятельности.  

В результате освоения данной образовательной программы ВО выпускник должен 

обладать следующими компетенциями:  

а) общекультурными (ОК):  

способностью использовать основы философских знаний, анализировать главные 

этапы и закономерности 

исторического развития для осознания социальной значимости своей деятельности 

(ОК-1); 

способностью использовать основы экономических знаний при оценке 

эффективности результатов 

деятельности в различных сферах (ОК-2); 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для 

решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-3); 

способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные 

и культурные различия (ОК-4); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5); 

способностью использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности 

(ОК-6); 

способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения 
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полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-7); 

готовностью пользоваться основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий (ОК-8); 

владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, 

постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-9); 

готовностью к выполнению гражданского долга и проявлению патриотизма (ОК-10). 

б) общепрофессиональными компетенциями (ОПК):  

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности (ОПК-1); 

способностью применять основные методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования; 

владением математическим аппаратом при решении профессиональных проблем 

(ОПК-2); 

умением пользоваться нормативными документами в своей профессиональной 

деятельности, готовностью 

к соблюдению действующего законодательства и требований нормативных 

документов (ОПК-3); 

способностью осуществлять сбор, хранение, обработку и оценку информации, 

необходимой для 

организации и управления профессиональной деятельностью (коммерческой, 

маркетинговой, рекламной, 

логистической, товароведной и (или) торгово-технологической); 

способностью применять основные методы и средства получения, хранения, 

переработки информации и 

работать с компьютером как со средством управления информацией (ОПК-4); 

готовностью работать с технической документацией, необходимой для 

профессиональной деятельности 

(коммерческой, маркетинговой, рекламной, логистической, товароведной и (или) 

торгово-технологической) и 

проверять правильность ее оформления (ОПК-5). 

в) профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими видам 

профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа 

бакалавриата:  

торгово-технологическая деятельность: 

способностью управлять ассортиментом и качеством товаров и услуг, оценивать их 

качество, диагностировать дефекты, обеспечивать необходимый уровень качества товаров 

и их сохранение, эффективно осуществлять контроль качества товаров и услуг, приемку и 

учет товаров по количеству и качеству (ПК-1); 

способностью осуществлять управление торгово-технологическими процессами на 

предприятии, регулировать процессы хранения, проводить инвентаризацию, определять и 

минимизировать затраты материальных и трудовых ресурсов, а также учитывать и 

списывать потери (ПК-2); 
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готовностью к выявлению и удовлетворению потребностей покупателей товаров, их 

формированию с помощью маркетинговых коммуникаций, способностью изучать и 

прогнозировать спрос потребителей, анализировать маркетинговую информацию, 

конъюнктуру товарного рынка (ПК-3); 

способностью идентифицировать товары для выявления и предупреждения их 

фальсификации (ПК-4); 

организационно-управленческая деятельность: 

способностью управлять персоналом организации (предприятия), готовностью к 

организационно-управленческой работе с малыми коллективами (ПК-5); 

способностью выбирать деловых партнеров, проводить с ними деловые переговоры, 

заключать договора и контролировать их выполнение (ПК-6); 

способностью организовывать и планировать материально-техническое обеспечение 

предприятий, закупку и продажу товаров (ПК-7); 

готовностью обеспечивать необходимый уровень качества торгового обслуживания 

(ПК-8); 

готовностью анализировать, оценивать и разрабатывать стратегии организации (ПК-

9); 

научно-исследовательская деятельность: 

способностью проводить научные, в том числе маркетинговые, исследования в 

профессиональной деятельности (ПК-10); 

способностью участвовать в разработке инновационных методов, средств и 

технологий в области профессиональной деятельности (коммерческой, маркетинговой, 

рекламной, логистической и (или) товароведной) (ПК-11). 

 





Таблица соответствия компетенций ФГОС ВПО и ФГОС ВО 

по направлению подготовки бакалавров 100700 Торговое дело  (Квалификация 

(Степень) "Бакалавр") 

ФГОС ВПО ФГОС ВО 

Компе

тенци

и 

СОДЕРЖАНИЕ Компете

нции 

СОДЕРЖАНИЕ 

ОК-7 способностью осознавать социальную значимость своей 

будущей профессии, обладанием высокой мотивацией к 

выполнению профессиональной деятельности, 

способностью анализировать социально-значимые 

проблемы и процессы 

ОК- 1 способностью использовать основы философских знаний, 

анализировать главные этапы и закономерности 

исторического развития для осознания социальной 

значимости своей деятельности 

ОК-10 способностью анализировать исторические факты, 

философские проблемы 

ОК-11 готовностью применять экономические законы и теории, 

определять экономические показатели 

ОК- 2 способностью использовать основы экономических 

знаний при оценке эффективности результатов 

деятельности в различных сферах 

ОК-2 умением логически верно, аргументировано и ясно строить 

устную и письменную речь, способностью свободно 

владеть литературной и деловой письменной и устной 

речью на русском языке, навыками публичной и научной 

речи; создавать и редактировать тексты профессионального 

назначения, анализировать логику рассуждений и 

высказываний 

ОК- 3 способностью к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения 

задач межличностного и межкультурного взаимодействия  

ОК-9 владением одним из иностранных языков на уровне не 

ниже разговорного 

ОК-3 готовностью к кооперации с коллегами, работе в 

коллективе, способностью работать в команде и 

самостоятельно, а также быть коммуникативным, 

толерантным и честным; 

способностью проявлять организованность, трудолюбие, 

исполнительскую дисциплину 

ОК- 4 способностью работать в команде, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные 

и культурные различия  

ОК-6 стремлением к саморазвитию, повышению своей ОК- 5 способностью к самоорганизации и самообразованию  
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квалификации и мастерства, умением критически 

оценивать свои достоинства и недостатки, способностью 

намечать пути и выбирать средства развития своих 

достоинств и устранения недостатков 

ПК-2 умением пользоваться нормативными документами в своей 

профессиональной деятельности, готовностью к 

соблюдению действующего законодательства и требований 

нормативных документов 

ОК-6 способностью использовать общеправовые знания в 

различных сферах деятельности 

ОК-14 способностью вести здоровый образ жизни, обеспечивать 

безопасность жизнедеятельности, владением средствами 

самостоятельного, методически правильного 

использования методов физического воспитания и 

укрепления здоровья; готовностью к достижению 

должного уровня физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности 

ОК- 7 способностью поддерживать должный уровень 

физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной 

деятельности 

ОК-12 способностью применять природоохранные мероприятия и 

ресурсосберегающие технологии, умением реализовать 

экологические принципы рационального использования 

природных ресурсов и охраны окружающей среды 

ОК- 8 готовностью пользоваться основными методами защиты 

производственного персонала и населения от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

ОК-13 владением основными методами защиты 

производственного персонала и населения от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

ПК-9 способностью распознавать и оценивать опасности разных 

видов с учетом общепринятых критериев 

ОК-1 владением культурой мышления, способностью к 

обобщению, анализу, восприятию информации, постановке 

цели и выбору путей ее достижения 

ОК- 9 

 

 

владением культурой мышления, способностью к 

обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей ее достижения 

ОК-5 готовностью к выполнению гражданского долга и 

проявлению патриотизма 

ОК-10 готовностью к выполнению гражданского долга и 

проявлению патриотизма 

ОК-8 осознанием сущности и значением информации в развитии 

современного общества; 

владением основными методами и средствами получения, 

ОПК- 1 способностью решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с 
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хранения, переработки информации; 

навыками работы с компьютером как средством 

управления информации 

применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности 

ПК-1 способностью применять основные законы социальных, 

гуманитарных, экономических и естественно-научных наук 

в профессиональной деятельности, а также методы 

математического анализа и моделирования, теоретического 

и экспериментального исследования; владением 

математическим аппаратом при решении 

профессиональных проблем 

ОПК- 2 способностью применять основные методы 

математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования; 

владением математическим аппаратом при решении 

профессиональных проблем 

ПК-2 умением пользоваться нормативными документами в своей 

профессиональной деятельности, готовностью к 

соблюдению действующего законодательства и требований 

нормативных документов 

ОПК- 3 умением пользоваться нормативными документами в 

своей профессиональной деятельности, готовностью к 

соблюдению действующего законодательства и 

требований нормативных документов 

ОК-8 осознанием сущности и значением информации в развитии 

современного общества; владением основными методами и 

средствами получения, хранения, переработки 

информации;  

навыками работы с компьютером как средством 

управления информации 

ОПК- 4 способностью применять основные методы и средства 

получения, хранения, переработки информации и работать 

с компьютером как со средством управления 

информацией 

 

ПК-12 готовностью работать с технической документацией, 

необходимой для профессиональной деятельности 

(коммерческой, или маркетинговой, или рекламной, или 

логистической, или товароведной) и проверять 

правильность ее оформления 

ОПК-5 готовностью работать с технической документацией, 

необходимой для профессиональной деятельности 

(коммерческой, маркетинговой, рекламной, 

логистической, товароведной и (или) торгово-

технологической) и проверять правильность ее 

оформления 

ПК-3 способностью управлять ассортиментом и качеством 

товаров и услуг, оценивать их качество, диагностировать 

дефекты, обеспечивать необходимый уровень качества 

товаров и их сохранение, эффективно осуществлять 

контроль качества товаров и услуг, приемку и учет товаров 

по количеству и качеству 

ПК- 1 способностью управлять ассортиментом и качеством 

товаров и услуг, оценивать их качество, диагностировать 

дефекты, обеспечивать необходимый уровень качества 

товаров и их сохранение, эффективно осуществлять 

контроль качества товаров и услуг, приемку и учет 

товаров по количеству и качеству 

ПК-5 способностью осуществлять управление торгово- ПК- 2 способностью осуществлять управление торгово-
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технологическими процессами на предприятии, 

регулировать процессы хранения, проводить 

инвентаризацию, определять и минимизировать затраты 

материальных и трудовых ресурсов, а также учитывать и 

списывать потери 

технологическими процессами на предприятии, 

регулировать процессы хранения, проводить 

инвентаризацию, определять и минимизировать затраты 

материальных и трудовых ресурсов, а также учитывать и 

списывать потери 

ПК-6 готовностью к выявлению и удовлетворению потребностей 

покупателей товаров, их формированию с помощью 

маркетинговых коммуникаций, способностью изучать и 

прогнозировать спрос потребителей, анализировать 

маркетинговую информацию, конъюнктуру товарного 

рынка 

ПК- 3 готовностью к выявлению и удовлетворению 

потребностей покупателей товаров, их формированию с 

помощью маркетинговых коммуникаций, способностью 

изучать и прогнозировать спрос потребителей, 

анализировать маркетинговую информацию, конъюнктуру 

товарного рынка 

ПК-7 способностью идентифицировать товары для выявления и 

предупреждения их фальсификации 

ПК- 4 способностью идентифицировать товары для выявления и 

предупреждения их фальсификации 

ПК-8 способностью управлять персоналом организации 

(предприятия), готовностью к организационно-

управленческой работе с малыми коллективами 

ПК- 5 способностью управлять персоналом организации 

(предприятия), готовностью к организационно-

управленческой работе с малыми коллективами 

ПК-10 способностью выбирать деловых партнеров, проводить с 

ними деловые переговоры, заключать договора и 

контролировать их выполнение 

ПК- 6 способностью выбирать деловых партнеров, проводить с 

ними деловые переговоры, заключать договора и 

контролировать их выполнение 

ПК-13 способностью обеспечивать материально-техническое 

снабжение предприятия, закупки и продажу (сбыт) товаров, 

управлять товарными запасами 

ПК- 7 способностью организовывать и планировать 

материально-техническое обеспечение предприятий, 

закупку и продажу товаров 

ПК-3 способностью управлять ассортиментом и качеством 

товаров и услуг, оценивать их качество, диагностировать 

дефекты, обеспечивать необходимый уровень качества 

товаров и их сохранение, эффективно осуществлять 

контроль качества товаров и услуг, приемку и учет товаров 

по количеству и качеству 

ПК- 8 готовностью обеспечивать необходимый уровень качества 

торгового обслуживания  

ОК-4 

 

 

 

способностью находить организационно-управленческие 

решения в нестандартных ситуациях, самостоятельно 

принимать решения и готовностью нести за них 

ответственность 

ПК- 9 готовностью анализировать, оценивать и разрабатывать 

стратегии организации 
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ПК-4 способностью прогнозировать бизнес-процессы и 

оценивать их эффективность 

ПК-16 способностью проводить научные, в том числе 

маркетинговые, исследования в профессиональной 

деятельности 

ПК- 10 способностью проводить научные, в том числе 

маркетинговые, исследования в профессиональной 

деятельности  

ПК-11 способностью осуществлять сбор, хранение, обработку и 

оценку информации, необходимой для организации и 

управления профессиональной деятельностью 

(коммерческой, или маркетинговой, или рекламной, или 

логистической, или товароведной) 

ПК-17 способностью участвовать в разработке инновационных 

методов, средств и технологий в области 

профессиональной деятельности (коммерческой, или 

маркетинговой, или рекламной, или логистической, или 

товароведной) 

ПК- 11 способностью участвовать в разработке инновационных 

методов, средств и технологий в области 

профессиональной деятельности (коммерческой, 

маркетинговой, рекламной, логистической и (или) 

товароведной) 

ПК-12 готовностью работать с технической документацией, 

необходимой для профессиональной деятельности 

(коммерческой, или маркетинговой, или рекламной, или 

логистической, или товароведной) и проверять 

правильность ее оформления 
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4.2. Паспорт компетенций  

Общекультурные компетенции 

Код 

компе 

тенции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

ОК- 1 способностью 

использовать основы 

философских знаний, 

анализировать 

главные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития для 

осознания социальной 

значимости своей 

деятельности 

Знать:  

- основы философских знаний;  

- закономерности исторического развития для 

осознания социальной значимости своей 

деятельности 

Уметь:  

- использовать основы философских знаний, 

анализировать главные этапы;  

- использовать закономерности исторического 

развития для осознания социальной значимости 

своей деятельности 

Владеть: 

-навыками основы философских знаний;  

- навыками использования закономерностей 

исторического развития для осознания социальной 

значимости своей деятельности 

ОК- 2 способностью 

использовать основы 

экономических 

знаний при оценке 

эффективности 

результатов 

деятельности в 

различных сферах 

Знать:  

- теоретические основы функционирования 

рыночной экономики; 

основные экономические законы, закономерности, 

формы и механизмы функционирования субъектов 

на микро и макроэкономическом уровне; сущность, 

содержание, основные принципы, функции, методы 

статистики; 

Уметь:  

- применять экономическую терминологию, лексику 

и основные экономические категории; выявлять 

тенденции в развитии экономических процессов и 

явлений, вскрывать причинно-следственные связи; 

определять цели, выбирать средства, выдвигать 

гипотезы и идеи; 

Владеть:  

-навыками методами планирования и анализа 

экономической эффективности деятельности 

предприятия; навыками экономического анализа 

при критическом восприятии получаемой 

информации; аналитическими методами для оценки 

эффективности деятельности на предприятиях. 

ОК- 3 способностью к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

Знать: 

- особенности работы в коллективе;  

- особенности толерантного восприятия 

социальных, этнических, конфессиональных и 

культурных различий;  

- основные теории поведения человека в 

организации, позволяющие правильно 
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межкультурного 

взаимодействия  

взаимодействовать с коллегами и в организации 

работы коллектива, этические нормы 

взаимоотношений с коллегами, партнерами, 

клиентами; основные техники и приемы общения: 

правила слушания, ведения беседы, убеждения, 

консультирования;  

- формы обращения, изложения просьб, выражения 

признательности, способы аргументации в 

производственных ситуациях;  

- деловой этикет разных стран. Основные типы 

деловых партнеров, критерии их выбора; 

- базовые требования к деловым переговорам. 

Уметь: 

- работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия;  

- анализировать организационное поведение и 

эффективно выполнять свои функции в 

межкультурной среде, осуществлять 

профессиональное общение с соблюдением норм и 

правил делового этикета;  

- передавать информацию устно и письменно с 

соблюдением требований культуры речи;  

- принимать решения и аргументировано отстаивать 

свою точку зрения в корректной форме;  

- поддерживать деловую репутацию;  

- создавать и соблюдать имидж делового человека, 

способен выбирать поставщиков и торговых 

посредников, заключать договоры и контролировать 

их. 

Владеть:  

- Навыками эффективной работы в коллективе, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

взаимодействия, организационного поведения при 

работе в коллективе, основными приёмами и 

техникой делового общения;  

- правилами делового этикета как важным 

условием; профессионального поведения делового 

человека. аналитическими методами для оценки 

эффективности взаимодействия с деловыми 

партнерами; навыками ведения 

ОК- 4 способностью 

работать в команде, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия  

Знать:  

- знания содержания принципов толерантного 

отношения к национальным, расовым и 

конфессиональным различиям, работы в команде 

- Фрагментарное знание содержания принципов 

толерантного отношения к национальным, расовым 

и конфессиональным различиям, работы в команде 

- Неполное знание содержания принципов 

толерантного отношения к национальным, расовым 

и конфессиональным различиям, работы в команде 
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- В целом сформировавшееся знание содержания 

принципов толерантного отношения к 

национальным, расовым и конфессиональным 

различиям, работы в команде 

- Сформировавшееся систематическое знание 

содержания принципов толерантного отношения к 

национальным, расовым и конфессиональным 

различиям, работы в команде. 

Уметь:  

– Отсутствие умения вести себя в 

профессиональной среде в соответствии со 

сложившимися в международной практике нормами 

нравственного поведения, проявлять расовую, 

национальную, религиозную терпимость 

- Фрагментарное умение вести себя в 

профессиональной среде в соответствии со 

сложившимися в международной практике нормами 

нравственного поведения, проявлять расовую, 

национальную, религиозную терпимость 

- Неполное умение вести себя в профессиональной 

среде в соответствии со сложившимися в 

международной практике нормами нравственного 

поведения, проявлять расовую, национальную, 

религиозную терпимость 

- В целом сформировавшееся умение вести себя в 

профессиональной среде в соответствии со 

сложившимися в международной практике нормами 

нравственного поведения, проявлять расовую, 

национальную, религиозную терпимость 

- Сформировавшееся систематическое умение вести 

себя в профессиональной среде в соответствии со 

сложившимися в международной практике нормами 

нравственного поведения, проявлять расовую, 

национальную, религиозную терпимость 

Владеть:  

- Отсутствие владения способностью проявлять 

толерантность к другой культуре, способностью 

работать в команде, быть частью коллектива; 

- Фрагментарное владение способностью проявлять 

толерантность к другой культуре, способностью 

работать в команде, быть частью коллектива; 

- иностранным языком на уровне контакта с 

носителями языка с целью быть понятым по 

широкому кругу жизненных и профессиональных 

вопросов 

-  Неполное владение способностью проявлять 

толерантность к другой культуре, способностью 

работать в команде, быть частью коллектива 

- В целом сформировавшееся владение способностью 

проявлять толерантность к другой культуре, 

способностью работать в команде, быть частью 

коллектива 
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- Сформировавшееся систематическое владение 

способностью проявлять толерантность к другой 

культуре, способностью работать в команде, быть 

частью коллектива 

ОК- 5 способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию  

Знать:  

- Отсутствие знания методов саморазвития при 

решении профессиональных задач 

- Фрагментарное знание методов саморазвития при 

решении профессиональных задач 

- Неполное знание методов саморазвития при 

решении профессиональных задач 

- В целом сформировавшееся знание методов 

саморазвития при решении профессиональных 

задач 

- Сформировавшееся систематическое знание 

методов саморазвития при решении 

профессиональных задач 

Уметь:  

- Отсутствие умения использовать исторический 

опыт, национальное и мировое культурное наследие 

в профессиональной деятельности и личностном 

развитии 

- Фрагментарное умение использовать 

исторический опыт, национальное и мировое 

культурное наследие в профессиональной 

деятельности и личностном развитии 

- Неполное умение использовать исторический 

опыт, национальное и мировое культурное наследие 

в профессиональной деятельности и личностном 

развитии 

- В целом сформировавшееся умение использовать 

исторический опыт, национальное и мировое 

культурное наследие в профессиональной 

деятельности и личностном развитии 

- Сформировавшееся систематическое умение 

использовать исторический опыт, национальное и 

мировое культурное наследие в профессиональной 

деятельности и личностном развитии. 

Владеть:  

- Отсутствие владения навыками саморазвития и 

самосовершенствования 

- Фрагментарное владение навыками саморазвития 

и самосовершенствования 

- Неполное владение навыками саморазвития и 

самосовершенствования 

- В целом сформировавшееся владение навыками 

саморазвития и самосовершенствования 

- Сформировавшееся систематическое владение 

навыками саморазвития и самосовершенствования 

ОК-6 способностью 

использовать 

общеправовые знания 

Знать:  

- базовые правовые понятия, основы 

функционирования правоведения и правового 
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в различных сферах 

деятельности 

поведения; 

- основные виды правовых институтов и правовых 

инструментов; 

- основы российской правовой системы. 

Уметь:  

- анализировать правовую законодательство и 

информацию, необходимую для принятия 

обоснованных решений в профессиональной сфере; 

 - решать типичные задания, связанные с 

профессиональным и личным правовым полем;  

- находить необходимую правовую информацию 

для решения проблем в экономической 

деятельности хозяйствующих субъектов. 

Владеть:  
 - методами правового регулирования в 

профессиональной деятельности, использования 

правовых знаний в профессиональной практике. 

ОК- 7 способностью 

поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

Знать:  
- пути и средства поддерживать должный уровень 

физической подготовленности;  

- систему категорий и методов, направленных на 

формирование для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности;  

- закономерности полноценной социальной и 

профессиональной деятельности. 

Уметь:  

- поддерживать должный уровень физической 

подготовленности; 

- анализировать профессиональную и личностную 

информацию и использовать ее для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной 

деятельности. 

Владеть:  
-навыками физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности. 

ОК- 8 готовностью 

пользоваться 

основными методами 

защиты 

производственного 

персонала и населения 

от возможных 

последствий аварий, 

катастроф, стихийных 

бедствий 

Знать: 

- основными методами защиты производственного 

персонала и населения. 

 Уметь:  

- регулярно следовать методам защиты 

производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий. 

Владеть:  

- навыками и средствами самостоятельного, 

методами правильной защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий. 

ОК- 9 

 

владением культурой 

мышления, 

Знать: 

- культуру мышления, обобщать, анализировать 
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 способностью к 

обобщению, анализу, 

восприятию 

информации, 

постановке цели и 

выбору путей ее 

достижения 

информацию;  

- категории и понятия информации;  

 Уметь:  

- Уметь анализировать, обобщать полученную 

информацию.; 

- Уметь формулировать цель и выбирать пути 

достижения цели 

Владеть:  

- Владеть навыками анализа и обобщения 

информации. 

-  Владеть способность к восприятию информации 

ОК-10 готовностью к 

выполнению 

гражданского долга и 

проявлению 

патриотизма 

Знать: 

- историю политических учений, 

- современные политические школы и течения; 

- сущность и содержание политики, её субъекты; 

- систему властных отношений, государственно-

политическую организацию общества. 

 Уметь:  

- ориентироваться в системе современных 

политических технологий; 

- реально оценивать геополитическую ситуацию; 

- самостоятельно анализировать социально 

политическую и научную литературу; 

- анализировать политические процессы и 

оценивать эффективность политического 

управления. 

Владеть:  

- навыками публичной речи, аргументации, ведения 

дискуссии; 

 

Общепрофессиональные компетенции 

Код 

компе 

тенции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

ОПК- 1 способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

Знать:  

- задачи профессиональной деятельности;  

- информационную и библиографическую культуру;  

- информационно-коммуникационные технологии 

Уметь:  

-анализировать библиографический и 

информационный материал используя 

информационно-коммуникационные технологии; 

- определять стандартные задачи профессиональной 

деятельности с учетом основных требований 

информационной безопасности. 

Владеть:   

-навыками анализа профессионально-практической 

деятельности работы с использованием основных 

требований информационной безопасности с 

применением информационно-коммуникационных 

технологий. 
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ОПК- 2 способностью 

применять основные 

методы 

математического 

анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования; 

владением 

математическим 

аппаратом при 

решении 

профессиональных 

проблем 

Знать:  

-основные методы математического анализа и 

моделирования;  

- основы теоретического и экспериментального 

исследования коммерческой деятельности 

Уметь:  

- применять основные методы математического 

анализа и моделирования в профессиональной 

деятельности;  

- проводить исследования теоретического и 

экспериментального характера в профессиональной 

деятельности 

Владеть:  

- математическим аппаратом при решении 

профессиональных проблем в области планирования 

коммерческой деятельности организации 

ОПК- 3 умением пользоваться 

нормативными 

документами в своей 

профессиональной 

деятельности, 

готовностью к 

соблюдению 

действующего 

законодательства и 

требований 

нормативных 

документов 

Знать: 

- нормативные документы и действующее 

законодательство в области рекламной деятельности; 

Уметь: 

- использовать нормативные документы в области 

рекламной деятельности и соблюдать действующее 

законодательство 

Владеть:  

- навыками работы с нормативно-правовыми 

документами в области профессиональной 

деятельности  

ОПК- 4 способностью 

применять основные 

методы и средства 

получения, хранения, 

переработки 

информации и 

работать с 

компьютером как со 

средством управления 

информацией 

 

Знать:  

- знать понятие информации, информационный 

ресурс, информационные 

технологии. 

- знать методы и средства получения, хранения, 

переработки информации 

Уметь:  

- уметь осуществлять сбор, хранение, обработку и 

оценку информации. 

- Уметь участвовать в разработке инновационных 

методов, средств и технологий в 

Обла0сти профессиональной деятельности. 

Владеть: 

- владеть основными методами и средствами 

получения, хранения, переработки 

информации; 

- владеть навыками работы с компьютером как 

средством управления 

информацией. 

ОПК-5 готовностью работать 

с технической 

документацией, 

необходимой для 

профессиональной 

Знать:  

- виды и требования к оформлению технической 

документации, используемой в профессиональной 

деятельности 
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деятельности 

(коммерческой, 

маркетинговой, 

рекламной, 

логистической, 

товароведной и (или) 

торгово-

технологической) и 

проверять 

правильность ее 

оформления 

Уметь:  

- работать с технической документацией, 

необходимой для профессиональной деятельности  

Владеть: 

-. навыками работы и проверки правильности 

оформления технической документацией, 

необходимой для профессиональной деятельности 

 

Профессиональные компетенции 

Код 

компе 

тенции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

ПК- 1 способностью 

управлять 

ассортиментом и 

качеством товаров и 

услуг, оценивать их 

качество, 

диагностировать 

дефекты, 

обеспечивать 

необходимый уровень 

качества товаров и их 

сохранение, 

эффективно 

осуществлять 

контроль качества 

товаров и услуг, 

приемку и учет 

товаров по количеству 

и качеству 

Знать:  

- основные экономические и социально-

экономические показатели, применяемые для 

характеристики хозяйствующего субъекта 

экономики; 

- основные варианты расчетов экономических 

показателей; 

- показатели, характеризующие рост 

производительности труда и рост заработной платы 

предприятий в рыночной экономике. 

Уметь:  

- проводить обоснование правильности выбора 

сбора экономических и социально-экономических 

показателей; 

- анализировать экономические и социально-

экономические показатели; 

- системно анализировать социально-экономические 

показатели; 

- делать выводы и обосновывать полученные 

конечные результаты; 

- подготовить после анализа экономических и 

социально-экономических показателей доклад, 

статью, курсовую работу, выпускную 

квалификационную работу, презентацию и т.д.  

- пользоваться основными выводами при написании 

и опубликовании статьи и доклада. 

Владеть:   

- навыками работы с аналитическими данными, 

полученными при обосновании деятельности 

хозяйствующего субъекта; 

-  экономическими основами профессиональной 

деятельности. 

ПК- 2 способностью 

осуществлять 

управление торгово-

Знать:  

- основы управления торгово-технологическими 

процессами на предприятии;  



26 
 

технологическими 

процессами на 

предприятии, 

регулировать 

процессы хранения, 

проводить 

инвентаризацию, 

определять и 

минимизировать 

затраты материальных 

и трудовых ресурсов, 

а также учитывать и 

списывать потери 

- статьи затрат материальных и трудовых ресурсов; 

порядок списания потерь 

Уметь: 

- управлять торгово-технологическими процессами 

на 

предприятии;  

- регулировать процессы хранения и проводить 

инвентаризацию; 

- определять и минимизировать затраты 

материальных и трудовых ресурсов, учитывать и 

списывать потери 

Владеть:  

- методами управления торгово-технологическими 

процессами 

- на предприятии; правилами проведения 

инвентаризации на предприятии;  

- методами определения и сокращения затрат 

материальных и трудовых ресурсов. 

ПК- 3 готовностью к 

выявлению и 

удовлетворению 

потребностей 

покупателей товаров, 

их формированию с 

помощью 

маркетинговых 

коммуникаций, 

способностью изучать 

и прогнозировать 

спрос потребителей, 

анализировать 

маркетинговую 

информацию, 

конъюнктуру 

товарного рынка 

Знать: 

- стандарты, используемые в мировом пространстве; 

- основные стандарты, действующие в России для 

предприятий и организаций; 

- базовые экономические понятия и стандарты, 

применяемые в организации; 

- объективные основы составления экономических 

планов; 

- основы планирования, бизнес-планирования и 

бюджетирования. 

Уметь: 

- анализировать экономические разделы планов; 

- использовать информацию, необходимую для 

составления различных разделов планов; 

- обосновывать расчёты, представленные в 

отдельных разделах плана; 

- принимать обоснованные решения и применять 

стандарты в профессиональной сфере; 

- решать типичные задачи, связанные с 

составлением планов и применять их при решении 

созданные в организации стандарты;  

- собирать экономическую информацию используя 

ее при составлении экономических разделов планов. 

Владеть:  

- методами экономических расчетов для 

составления планов, согласно стандартам 

предприятия и организации. 

ПК- 4 способностью 

идентифицировать 

товары для выявления 

и предупреждения их 

фальсификации 

Знать:  

- методы и средства идентификации товаров для 

выявления и предупреждения их фальсификации. 

Уметь:  

- проводить идентификацию товаров и выявлять 

фальсификацию с помощью современных методов 

исследования; 
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- использовать идентифицирующие признаки 

однородных групп продовольственных и 

непродовольственных товаров, необходимые для 

установления их товарной принадлежности и 

определения рыночной 

стоимости; 

- распознавать разные виды фальсификации. 

Владеть:  
- методами и способами идентификации товаров для 

выявления и предупреждения их фальсификации; 

- правилами проведения идентификации для 

установления подлинности товара; 

- методами и способами обнаружения 

фальсификации 

продовольственных и непродовольственных товаров 

на всех этапах товародвижения. 

ПК- 5 способностью 

управлять персоналом 

организации 

(предприятия), 

готовностью к 

организационно-

управленческой 

работе с малыми 

коллективами 

Знать:  

- методы и принципы управления персоналом 

организации (предприятия). 

Уметь:  

– управлять персоналом организации (предприятия) 

Владеть:  

- методами управления персоналом организации 

(предприятия); 

основами организационно-управленческой работы с 

малыми коллективами 

ПК- 6 способностью 

выбирать деловых 

партнеров, проводить 

с ними деловые 

переговоры, 

заключать договора и 

контролировать их 

выполнение 

Знать:  

-  виды договоров в профессиональной 

деятельности;  

- формы заключения договоров. 

Уметь:  

-  выбирать контрагентов по сделкам, проводить с 

ними деловые переговоры; разрабатывать проекты 

договоров и контролировать их выполнение. 

Владеть:  

- способностью выбирать деловых партнеров, 

проводить с ними деловые переговоры, заключать 

договора и контролировать их выполнение 

ПК- 7 способностью 

организовывать и 

планировать 

материально-

техническое 

обеспечение 

предприятий, закупку 

и продажу товаров 

Знать:  

- показатели эффективности использования 

материально-технического обеспечения 

предприятия; методы закупки и формы продажи 

товаров 

Уметь:  
- организовывать материально-техническое 

обеспечения предприятия, планировать закупки 

товаров;  

- реализовывать прогрессивные формы продажи 

товаров 

Владеть:  
- методами определения необходимого для 
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осуществления профессиональной деятельности 

материально-технического обеспечения; 

- методами планирования объемов закупки товаров. 

ПК- 8 готовностью 

обеспечивать 

необходимый уровень 

качества торгового 

обслуживания  

Знать: 

- показатели качества услуг оптовой и розничной 

торговли; 

- требования к качеству услуг торговли; методы 

оценки уровня качества торгового обслуживания. 

 Уметь:  

- проводить оценку уровня качества торгового 

обслуживания 

Владеть:  

- методикой оценки уровня качества торгового 

обслуживания в 

оптовой и розничной торговле 

ПК- 9 готовностью 

анализировать, 

оценивать и 

разрабатывать 

стратегии 

организации 

Знать:  

-  основные стратегии организации 

Уметь:  

- анализировать, оценивать и разрабатывать 

стратегии организации 

Владеть:  
- методами анализа, оценки и разработки стратегии 

организации 

ПК- 10 способностью 

проводить научные, в 

том числе 

маркетинговые, 

исследования в 

профессиональной 

деятельности  

Знать:  

- правовые основы, регламентирующие проведение 

маркетинговых 

исследований в профессиональной деятельности; 

- источники информации для проведения научных, в 

том числе 

маркетинговых исследований в профессиональной 

деятельности. 

Уметь:  

- проводить научные, в том числе маркетинговые 

исследования в профессиональной деятельности. 

Владеть:  
- методами сбора, обработки и анализа информации 

в ходе проведения научных, в 

том числе маркетинговых исследований в 

профессиональной деятельности. 

ПК- 11 способностью 

участвовать в 

разработке 

инновационных 

методов, средств и 

технологий в области 

профессиональной 

деятельности 

(коммерческой, 

маркетинговой, 

рекламной, 

логистической и (или) 

Знать: 

- инновационные методы, средства и технологии в 

профессиональной деятельности 

 Уметь:  

- применять инновационные методы, средства и 

технологии 

в профессиональной деятельности;  

- планировать коммерческую деятельность 

организации. 

Владеть:  

- инновационными методами, средствами и 

технологиями в 
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товароведной) области профессиональной деятельности. 

 

5. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ДАННОЙ ОПОП ВО 

 

В соответствии со Статьями 12, 13 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» № 273 ФЗ и ФГОС ВО по данному направлению подготовки, 

содержание и организация образовательного процесса при реализации данной ОП 

регламентируется расписанием занятий и образовательной программой, включающей в 

себя учебный план, рабочие программы учебных дисциплин и другие материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы учебной и 

производственной практики, календарный учебный график и методические материалы, 

обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии, которая 

разрабатывается и утверждается образовательной организацией самостоятельно с учетом 

требований рынка труда на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования.  

5.1. Базовый учебный план, рабочий учебный план и календарный учебный 

график (Приложение № 1) 

Базовый учебный план по направлению подготовки 38.03.06 Торговое дело 

определяет перечень и последовательность освоения дисциплин, практик, научно-

исследовательской работы, промежуточной и государственной итоговой аттестаций, их 

трудоемкость. Рабочий учебный план и календарный учебный график составляются на 

основе базового учебного плана на каждый учебный год.  

В календарном учебном графике указана последовательность реализации ОП по 

годам, включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую 

аттестации, каникулы.  

Матрица компетенций представлена в Приложении №2 

 

5.2.Рабочие программы дисциплин (модулей)  

Образовательная программа содержит рабочие программы всех учебных 

дисциплин как базовой, так и вариативной частей учебного плана, включая дисциплины 

по выбору обучающегося. В рабочих программах дисциплин представлены фонды 

оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации. Аннотации 

рабочих программ дисциплин представлены в Приложении 3. 

 

5.3. Программы практик и научно-исследовательской работы (Приложение 

№ 4)  

Основная образовательная программа предусматривает проведение практик 

обучающихся. Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые студентами в 

результате освоения теоретических курсов и специальных дисциплин, вырабатывают 

практические навыки и способствуют комплексному формированию общекультурных, 

общепрофессиональных и профессионально-прикладных компетенций обучающихся. 
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Учебная практика стационарная или выездная, проводится в целях получения первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности. Производственная, в том числе преддипломная практика 

стационарная или выездная, проводится в целях получения профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности, научно-исследовательской работы. Места 

проведения производственной практики определяются заявками работодателей в 

соответствии с интересами студентов. 

 

5.4.  Государственная итоговая аттестация (Приложение № 5) 

Государственная итоговая аттестация выпускников Университета является одним из 

элементов системы управления качеством образовательной деятельности и направлена на 

оценку образовательных результатов освоения ОПОП, установление уровня подготовки 

выпускников Университета к выполнению профессиональных задач и осуществлению 

профессиональной деятельности, соответствия их подготовки требованиям 

образовательных стандартов.  

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план по соответствующей образовательной программе высшего 

образования.  

Государственная итоговая аттестация в качестве обязательного государственного 

аттестационного испытания включает защиту выпускной квалификационной работы и 

государственный экзамен.  

Программа государственной итоговой аттестации выпускников ориентирована на 

контроль сформированности у обучающихся личностных качеств, общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций, определенных в качестве 

целевых ориентиров в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по направлению подготовки 38.03.06 Торговое дело. 

Программа государственной итоговой аттестации разработана в соответствии с 

Положением о государственной итоговой аттестации обучающихся, осваивающих 

программы высшего образования – программы бакалавриата, специалитета и 

магистратуры, утвержденным решением Ученого совета ЧГПУ от 3.02.2015 г., протокол 

№6. 

 

 

6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПОП ВО ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 

38.03.06 – ТОРГОВОЕ ДЕЛО 

 

6.1. Кадровое обеспечение реализации ОПОП ВО 

 

Руководитель образовательной программы — Джабраилова Лаура Хамзатовна, 

к.э.н., доцент кафедры «Экономика и управление в образовании» 

Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками Университета, а также лицами, привлекаемыми к 

реализации программы бакалавриата на условиях гражданско-правового договора. 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников, обеспечивающих 
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реализацию ОПОП ВО, соответствует квалификационным характеристикам, 

установленным в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих, утвержденном приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. N 1н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 21 июня 2018 г., регистрационный 

N 51397) и профессиональным стандартом «Маркетолог». 

 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) составляет 82% от общего количества научно-педагогических 

работников, реализующих ОПОП.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины, в общем числе научно педагогических работников, реализующих программу 

бакалавриата, составляет 96 % процентов.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную 

и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое 

звание и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно педагогических 

работников, реализующих программу бакалавриата, составляет 73 % процентов.  

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж 

работы в данной профессиональной области не менее 3 лет), в общем числе работников, 

реализующих программу бакалавриата, составляет 10,15 % процентов.  

Кадровое обеспечение. (Приложение 6) 

6.2. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Университет располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, выполнения проектов, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

включающей помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения 

укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной информации большой аудитории. Имеется 

необходимый комплект лицензионного программного обеспечения, которое подлежит 

ежегодному обновлению. Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

организации. Материально-техническое обеспечение позволяет выполнять лабораторные 

работы и практические занятия в соответствие с направленностью программы. 

Материально-техническое обеспечение образовательной программы представлено в 

Приложении № 7. 



32 
 

 

6.3. Учебно-методическое и информационно-библиотечное обеспечение 

учебного процесса  

Основная образовательная программа обеспечена учебно-методической 

документацией и материалами по всем дисциплинам учебного плана.  

Содержание каждой из таких учебных дисциплин представлено на сайте ЧГПУ в 

аннотированном виде.  

Характеристика учебно-методических и информационных ресурсов представлена в 

программах дисциплин и практик. Рабочие программы дисциплин и практик хранятся на 

кафедре, реализующей дисциплину и у руководителя образовательной программы. 

Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к 

электронно-библиотечной системе, содержащей издания учебной, учебно-методической и 

иной литературы по основным изучаемым дисциплинам и сформированной на основании 

прямых договоров с правообладателями.  

Учебный процесс обеспечен методическими разработками по дисциплинам ОП, 

сопровождающими внеаудиторную (самостоятельную) работу обучающегося в рамках 

изучаемой дисциплины, направленными на формирование требуемых компетенций. 

Обоснование времени, затрачиваемого на выполнение внеаудиторной работы 

обучающегося, содержится в рабочих программах дисциплин. Сведения о библиотечном и 

информационном обеспечении основной образовательной программы представлены в 

Приложении № 8. 

Образовательная программа (ОП) разработана в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.06 Торговое дело. 

 

7. ХАРАКТЕРИСТИКИ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ 

УНИВЕРСИТЕТА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ 

 

Социокультурная среда образовательной организации - совокупность ценностей и 

принципов, социальных структур, людей, технологий, создающих особое пространство, 

взаимодействующее с личностью, формирующее его профессиональную и 

мировоззренческую культуру; это протекающее в условиях высшего учебного заведения 

взаимодействие субъектов, обладающих определённым культурным опытом, и 

подкрепленное комплексом мер организационного, методического, психологического 

характера. Средовой подход в образовании и воспитании предполагает не только 

возможность использовать социокультурный воспитательный потенциал среды, но и 

целенаправленно изменять среду в соответствии с целями воспитания, т.е. является 

специфической методологией для выявления и проектирования личностно-развивающих 

факторов (компетенций).  

Социокультурная среда выступает как важный ресурс развития общекультурных и 

профессиональных компетенций. 

ЧГПУ является одновременно и составной частью системы образования и 

социального-культурного института. Поэтому в качестве фундаментального 

методологического принципа ее конструирования выбран принцип создания 
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корпоративной среды и развития корпоративной культуры.   

Ключевыми элементами формируемой в университете корпоративной культуры 

являются: корпоративные ценности; корпоративные традиции; корпоративные этика и 

этикет; корпоративные коммуникации; здоровый образ жизни.  

Второй важнейший системный принцип конструирования социокультурной среды и 

организации системы учебно-воспитательной работы – органическая взаимосвязь 

учебной и внеучебной деятельности. Общественная деятельность создает оптимальные 

условия для формирования и развития социальных компетенций, стимулирует 

социальную активность, активную жизненную позицию. Поэтому методы преподавания 

гуманитарных дисциплин в университете ориентированы на вовлечение студентов во 

внеаудиторную работу.   

 

8. АДАПТАЦИЯ ОПОП ВО ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Обучение инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по 

ОПОП осуществляется университетом с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. В 

целях доступности получения высшего образования по ОПОП инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья университетом обеспечивается:  

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению:  

 наличие альтернативной версии официального сайта Университета в сети 

«Интернет» для слабовидящих;  

 размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или 

слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) 

справочной информации о расписании учебных занятий (информация должна быть 

выполнена крупным рельефно-контрастным шрифтом (на белом или желтом фоне) и 

продублирована шрифтом Брайля);  

 присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь;  

 обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный 

шрифт или аудиофайлы); 

 обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего 

собаку-поводыря, к зданию университета;  

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

 дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий 

визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров; 

 обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации;  

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 

нарушения опорно-двигательного аппарата, материально-технические условия должны 

обеспечивать возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные 

помещения, столовые, туалетные и другие помещения университета, а также пребывания 

в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, 

лифтов, локальное понижение стоек-барьеров; наличие специальных кресел и других 

приспособлений).  

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть 
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организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах.  

При получении высшего образования по данной ОПОП обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья предоставляются бесплатно специальные 

учебники и учебные пособия, иная учебная литература, а также услуги 

сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков (при необходимости). В ЭБС ЧГПУ 

«АйПиЭрМедиа» http://ww w. iprbookshop.ru (Государственный контракт № 2602/17 от 

16.01.2017 г. (срок доступа с 09.02.17 г. по 09.02.2020 г.)) имеются специальные 

учебники, учебные пособия и дидактические материалы, в том числе в формате печатных 

материалов (крупный шрифт) для обучающихся с ОВЗ. 

 

9. РЕГЛАМЕНТ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ОБНОВЛЕНИЯ ОП 

ВО В ЦЕЛОМ И СОСТАВЛЯЮЩИХ ЕЕ ДОКУМЕНТОВ  

 

Образовательная организация ежегодно обновляет основные образовательные 

программы (в части состава дисциплин, установленных образовательной организацией в 

учебном плане, и содержания рабочих программ дисциплин, программ учебной и 

производственной практики, методических материалов, обеспечивающих реализацию 

соответствующей образовательной технологии) с учетом развития науки, техники, 

культуры, экономики, технологий и социальной сферы.  

Порядок, форма и условия проведения обновления ОП ВО устанавливается ученым 

советом ЧГПУ.  

10. Информация об актуализации ОПОП ВО 
 

Раздел 

(подраздел), в 

который 

вносятся 

изменения 

Основания для изменений1 Краткая характеристика 

вносимых изменений 

Дата и номер 

протокол 

заседания 

кафедры 

Титульный лист Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 14 

сентября 2015 г. №979 

Изменения наименования вуза Протокол 

заседания 

Ученого совета 

ЧГПУ №1 от 

24.09.2015 г. 

Раздел 5. 

Пункт 5.3 

Порядок организации и 

проведения государственной 

итоговой аттестации, 

учитывающий особенности 

проведения государственных 
аттестационных испытаний с 

применением электронного 

обучения, дистанционных 

образовательных технологий, 

обеспечение идентификации 

личности обучающихся и контроля 

соблюдения требований (при 

проведении государственных 

аттестационных испытаний с 

применением электронного 

обучения, дистанционных 

Изменения в порядке организации 

и проведения государственной 

итоговой аттестации, 

учитывающий особенности 

проведения государственных 
аттестационных испытаний с 

применением электронного 

обучения, дистанционных 

образовательных технологий, 

обеспечение идентификации 

личности обучающихся и контроля 

соблюдения требований (при 

проведении государственных 

аттестационных испытаний 

Протокол №7 

заседания 

кафедры 

экономики и 

управления в 
образовании 

25.03.2016 г 
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образовательных технологий, 

утвержденный решением Ученого 

совета ФГБОУ ВО ЧГПУ от 02 

февраля 2016 г. 

Раздел 1,2,3, 4, 

5,6 

Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 

12.11.2015 N 1334 об 

утверждении ФГОС ВО по 

направлению подготовки  

38.03.06 Торговое дело 

Уточнение компетенций 

(актуализация компетенций), 

требования к кадровой 

обеспеченности, структура 

образовательной программы 

Протокол №8 

заседания 

кафедры 

экономики и 

управления в 

образовании от 

22.04.2016 г. 

Раздел 8 Государственный контракт № 

2602/17 от 16.01.2017 г. (срок 

доступа с 09.02.17 г. по 09.02.2020 

г.)  с ЭБС   «АйПиЭрМедиа» 

http://ww w .iprbookshop.ru  

Внесение данных о наличии 

доступа к учебно-методическим 

материалам для лиц с ОВЗ 

Протокол №6 

заседания 

кафедры 

экономики и 

управления в 

образовании от 

12.02.2017 г. 

 

Раздел 1.  

Пункт 1.2. 

Приказ Министерства образования 

и науки РФ от 5 апреля 2017 г. 

№301 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления 

образовательной деятельности по 

образовательным программам 

высшего образования – программам 

бакалавриата, программам 

специалитета, программам 

магистратуры»; 

Изменения в рабочем учебном 

плане (графиках учебного 

процесса) 

Протокол №8 

заседания 

кафедры 

экономики и 

управления в 

образовании от 

22.04.2017 г. 
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